
Шахматный турнир «47. Мемориал Ильмара 
Рауда» 
 
Положение  
 
I Цели и задачи 

a) Отметить 100 летие рождения шахматиста из Вильянди, который  занял третье 
место на Шахматной Олимпиаде в Буэнос Айресе; 

b) Предоставить всем шахматистам возможность соревноваться; 
c) Турнир входит в серию шахматных турниров BEKO. Итоговые призы предоставило  

Общество Поддержки Эстонских Шахмат (Eesti Male Toetusühing www.eestimale.ee), 
дополнительная информация http://www.eestimale.ee/sari2013/. 

 
II Время и место 
Турнир проводится в г. Вильянди, Эстония с 1 июля по 7 июля 2013 в Спортивном  
Центре Вильянди (www.viljandimaa.ee/spordikeskus), по адресу Ваксали 4 (500 метров от 
автовокзала, рядом с площадью Вабадусе). 
 
III Участники 
На турнире могут участвовать все шахматисты, которые оплатили взнос 30 евро. Льготные 
взнос для шахматистов Вильяндимаа, ветеранов (1953 г.р.  и ранее) и юниоры (1997 г.р. и 
позднее) 20 евро. Международные мастера (IM/WIM) и международные гроссмейстеры 
(GM/WGM) освобождены от турнирного взноса. 
 
IV Общие сведения о турнире 
Турнир организует Шахматный Клуб Вильянди CC Fellin совместно с Обществом 
Поддержки Эстонских Шахмат.   
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 90 минут 
на 40 ходов плюс 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого 
каждому участнику. 
Участники обязаны записывать ходы до конца партии. 
Турнир зачитывается в расчет рейтинга ФИДЕ и Эстонии. 
Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. 
При равном количестве очков у двух или более шахматистов места определяется по 
дополнительным показателям: 
a) Усреденный коеффициент Бухгольца; 
b) Коеффициент Бухгольца; 
c) Усеченный коеффициент Бухгольца. 
В турнире для жеребьевки используется компютерньая программа. 
У участника есть право сделать перерывы в течение первых четырех туров, сообщив об 
этом судье письменно, минимум за 24 часа до начала тура. Участник получит 0,5 очка за 
этот тур. 
 
V Программа 
Понедельник, 1. июля 2013 
Регистрация 14.00 – 15.45 
Открытие турнира в 16.00 
I тур16.15 
Вторник, 2. июля 2013 
II тур 10.00 



III тур 16.00 
Среда, 3. июля 2013 
IV тур 12.00 
Четверг, 4. июля 2013 
V тур 10.00 
VI тур 16.00 
Пятница, 5. июля 2013 
VII тур 12.00 
Суббота, 6. июля 2012 
VIII тур 12.00 
Воскресенье, 7. июля 2012 
IX тур 10.00 
Церемония закрытия состоится в течение 30 минут после окончания последней партии. 
 
VI Награждение 
Призы от спонсоров: 
I место 1500 евро и кубок, 
II место 1000 евро, 
III место 700 евро, 
IV место 400 евро, 
V место 250 евро, 
VI место 150 евро, 
VII место 100 евро, 
VIII место 70 евро. 
Лучший женский игрок 70 евро, 2. место 40 евро. 
Лучший ветеран 1953 г.р и раньше 70 евро, 2. место 40 евро. 
Лучший шахматист Вильяндимаа 70 евро, 2. место 40 евро. 
Лучший игрок с рейтингом до 2100 70 евро. 
Лучший юниор 1953 г.р. и ранее 70 евро, 2. место 40 евро. 
Лучший игрок с рейтингом до 1900 40 евро. 
Огранизатор разыграет два случайных приза. 
Участник не может получить более одного приза. 
 
VII Условия размещения 
Организаторы располагают ограниченным количеством мест: 
В хостеле Ингер(www.hostelingeri.ee) 10 евро за ночь. 
По вопросам о размещении пожалуйста свяжитесь с Герт Элмасте: 
peakohtunik@gmail.com или  по номеру +37256471454. 
Также существует возможность дешевого размещения в хостеле JustRest(www.justrest.eu). 
Комната на 4-х 39 евро/ночь, 3-х 34 евро/ночь, двоих 29 евро/ночь. 
 
 
VIII Предварительная регистрация 
Предварительно надо зарегистрироваться к 26. июню до 20.00 2013 г. на э-почту судьи 
peakohtunik@gmail.com или по номеру +37256471454 (Герт Элмасте), сообщив имя 
участника, дату рождения, рейтинг ЭЛО. GM/WGM и IM/WIM предлагается в 
ограниченном количестве бесплатное размещение. Заинтересованных просим связаться как 
можно быстрее. 
 
IX Общее 
Все остальные вопросы решают организаторы турнира. 


